Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Тверской области
(наименование территориального органа М ЧС России)

г. Тверь, улица Дарвина, тел. 32-19-21, E-mail:ugps@tv com.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа М ЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Удомельскому и Лесному районам Тверской области
(наименование орг ана государственного пожарного надзора)

г. Удомля, ул. Автодорожная, д. 12
(указывается адрес места нахождения органа ГП 11, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 8/1/5
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образовании "Дом детско
го творчества", Директору МБОУ «Дом детского творчества» Филипповой И.Ю.
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,___
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Врио главного государственного инспектора по пожарному
надзору Удомельского и Лесного районов Тверской области по пожарному надзору Пааля
О.А. от 05.02.2020 г. № 8 ст. 6 Федерального Закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности»
в период с 10 ч.ОО мин. «14» февраля 2020 г. по 13 ч. 00 мин. «19 » февраля 2020 г.
(наименование органа ГПН)

проведена плановая проверка: начальником отделения ОНД и ПР по Удомельскому и Лес
ному районам Тверской области капитаном внутренней службы Алексеевым Е.С.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государс твенного

зданий, территории и помещений МБОУ «Дом детского творчества» по адресу: г. Удомля.
пр. Курчатова, д. 17;
инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ «Дом детского творчества» Филипповой И.Ю.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц. участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в
ходе проверки:_______________________________________________________________________________________________
N
Вид нарушения обязательных требований
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требований
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безопасности,
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требования которого (Ых)
тся
безопасности
нарушены
только
выполнен
ие)
о
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1.
Монтаж точечных дымовых пожарных Основание: п. 61 Правил про Д о 20.04.2020
года
извещателей в кабинете бухгалтерии и тивопожарного режима в Рос

заместителя директора
выполнен с
нарушением (дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии
менее 0,5 метров от электроосвети
тельных приборов)

сийской Федерации, утвер
жденных Постановлением
Правительства Российской
Федерации №390 от 25 апре
ля 2012 года; ФЗ № 123 от
22.08.2008 г. «Технический
регламент о требованиях по
жарной безопасности», ст. 4,
ст. 6. ст. 83; СП 5.13130.2009
С и стем ы противопожарной
защиты. Установки пожарной

сигнализации и пожаротуше
ния автоматические. Нормы и
правила проектирования (с
Изменением N 1), п. 13.3.6
1.
Основание:
СП До 20.04.2020
года
1.13130.2009 Системы проти
вопожарной защиты. Эвакуа
ционные пути и выходы (с
Изменением N 1), п. 4.2.7;
п.23 «д», п. 33, п. 62 Правил
противопожарного режима в
Российской
Федерации,
утвержденных Постановлени
ем Правительства Российской
Федерации №390 от 25 апре
ля 2012 года

2.

Двери, отделяющие коридор первого
этажа от холла первого этажа, а также
дверь отделяющая коридор второго
этажа от лестничной клети не обору
дованы устройствами для самозакрывания.

3.

До 20.04.2020
На первом этаже под лестничным мар Основание: п. 23 п.п. «к»
года
шем допускается установка шкафа из Правил противопожарного
режима в Российской Феде
горючих материалов.
рации, утвержденных Поста
новлением Правительства
Российской Федерации №390
от 25 апреля 2012 года
Отделка несущих колонн в помещении Основание: ФЗ № 123 от Д о 20.04.2020
года
холла первого этажа выполнена из ма 22.08.2008 г. «Технический
регламент о требованиях по
териалов неизвестными показателями
по пожарной опасности (пластиковыми жарной безопасности», ст. 4,
ст. 6; ст. 134, таб. 3, 28, 29;
панелями).
Помещение кабинета № 216 не обору Основание: п. 61 Правил про До 20.04.2020
года
довано автоматической пожарной сиг тивопожарного режима в Рос
сийской Федерации, утвер
нализацией.
жденных
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации №390 от 25 апре
ля 2012 года; ФЗ № 123 от
22.08.2008 г. «Технический
регламент о требованиях по
жарной безопасности», ст. 4,
ст. 6, ст.83. СП 5.13130.2009
Системы
противопожарной
защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротуше
ния автоматические. Нормы и
правила проектирования (с
Изменением N 1), таблица А.З

4.

5.

Устранение указанных наруш ений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным
для руководителей организаций, долж ностных лиц, ю ридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязанность по их устранению.
При несогласии с указанными наруш ениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения
физические и ю ридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящ ие предписания в порядке, установленном
Законодательством Российской Ф едерации дня оспаривания ненормативных правовых актов, реш ений и действий (бездействия)
государственных органов, долж ностных лиц.
В соответствии со статьей 38 Ф едерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность
за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
собстве н ft и к и имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности:
должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (ком /ат) в домах
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных ква тиросъемщпков или
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНД и ПР
по Удомельскому и Лесному районам
УНД и ПР Главного Управления
М ЧС России по Тверской области
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"19" февраля 2020 г.
Предписание для исполнения получил:
Директор М БОУ «Дом детского творчества» Филиппова НЛО.
(должность, фамилия, инициалы)

"19" февраля 2020 г.

Е.С.

